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Тема: «Формирование ранней профориентации у обучающихся дошкольного 

возраста» 

 

Актуальность. 

Обновление системы дошкольного образования ставит перед современными 

педагогами задачу воспитания у дошкольников предпосылок «нового человека», 

конкурентоспособной личности, успешно реализующей себя в профессиональной 

среде, обладающей чертами: исследователей, изобретателей, предпринимателей, 

новаторов. Вхождение ребенка в социальный мир невозможно вне освоения им 

первоначальных представлений социального характера, в том числе и 

ознакомлением с профессиями. У человека все закладывается с детства и 

профессиональная направленность в том числе. Как правило, профориентация 

начинается лишь в старших классах общеобразовательных школ. Ребенок не 

успевает сделать осознанный выбор, поскольку перечень предлагаемых профессий 

мал, знания о них минимальны и даются эпизодически. А ведь скрытые резервы 

профориентации таятся не только в начальном звене обучения, но и на этапе 

дошкольного детства. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей 

профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по 

мнению родителей (потому что, к примеру, многие в роду работают в этой сфере), 

а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить 

ему самостоятельный выбор в дальнейшем.  

В современных условиях рыночной экономики, жесткой конкуренции на 

рынке труда, при повсеместном использовании новых технических средств, в том 

числе и компьютеризации, подготовка выпускников ДОУ к социально-

профессиональной адаптации в социуме становится актуальной и значимой.  
 

Цель: повышение собственного теоретического и практического уровня, 

профессионального мастерства и компетентности по вопросу «Ранней 

профориентации у обучающихся дошкольного возраста». 

 

Задачи:  

 Повысить свой уровень самообразования путём изучения новой нормативно-

правовой, научной, организационно-методической литературы, учебной, 

справочной литературы, Интернет- источников по вопросу формирования 

ранней профориентации у детей дошкольного возраста; 

 расширить собственные знания о разнообразных методах по формированию 

ранней профориентации у обучающихся (кейс-технология, встречи с 

родителями, создание картотек и мини-книг на тему профессий, 

инструменты в профессиях, загадки о профессиях и инструментах); 

 привлечь родителей (законных представителей) в системе «педагог-ребёнок-

родитель» к активному взаимодействию и разработать модель 

взаимодействия с родителями (анкетирование, беседы воспитателя о 

профессиях в семье, проведение ООД с родителями, совместное пополнение 

картотек и мини-книг на тему профессий, инструменты в профессиях, 

загадки о профессиях и инструментах); 

 подготовить методический материал, картотеки и мини-книги на тему 

профессий, инструменты в профессиях, загадки о профессиях и 



инструментах; разработать перспективный план работы с обучающимися и 

родителями (законными представителями), план самообразования; 

 обеспечить психологическое, эмоциональное благополучие, повысить 

общекультурный уровень всех участников образовательного процесса; 

 обобщить опыт работы по теме самообразования; 

 организовать в группе ДОУ ППРС и условия для активизации и обеспечения 

всестороннего развития обучающихся для формирования ранней 

профориентации; 

 Принять участие в городском конкурсе лучших практик 

профориентационной работы в образовательных учреждениях города 

Ханты-Мансийска. 

 

Планируемые результаты:  

У обучающихся:  

 Образовательные:  

- сформировать первоначальные представления о видах труда взрослых, 

простейших трудовых операциях и материалах, показать значение трудовой 

деятельности в жизни человека; уточнить, обобщить и расширить знания 

обучающихся об особенностях некоторых профессий;  

- способствовать выработке положительного отношения и уважения к труду и 

начальной профориентации.  

Воспитательные:  

- создавать условия для воспитания уважительного и доброго отношения к людям 

разных профессий;  

- способствовать воспитанию умения работать в коллективе;  

- развивать эмоциональную сферу обучающихся и психологический комфорт;  

- стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих 

способностей обучающихся. 

 У родителей:  

- повысится компетентность по вопросам ранней профориентационной работы, в 

соответствии с индивидуальными, возрастными особенностями обучающихся; 

- сформируются партнерские взаимоотношения с участниками образовательных 

отношений;  

- расширятся формы взаимодействия с педагогами ДОУ, будет развиваться 

способность определить интересы, способности своего ребенка. 

В группе:  

- составлена картотека «Профессии»; 

- многофункциональная дидактическая игра–кейс «В мире профессий»; 

- обогатится ППРС, позволяющую решать различные задачи ранней 

профориентации. 

 

 

План работы по самообразованию 2017-2020 гг.: 

№ Содержание работы Форма отчета/Результат 

работы 

Сроки 

09/2017-05/2018 гг. 

1 Анкетирование родителей Анкеты/Составление списка 

профессий, с которыми можно 

09-10/2017 г. 



ознакомиться в рамках ООД 

2 Составление картотек: загадки, 

стихи «Профессии», 

инструменты в профессиях 

Картотеки 09/2017 -

05/2018 гг. 

3 Проведение ООД с родителями 

(законными представителями) 

Шнейдмиллер - бухгалтер, 

Миелов - МЧС, Робота – 

педагог-психолог). 

Конспект занятия/ Проведение 

ООД (возможно открытое (по 

согласованию). 

09/2017 -

05/2018 гг. 

4 Проведение ООД с 

применением кейс-технологии 

(почтальон, швея, археолог) 

Конспект занятия/ Проведение 

ООД с применением кейс-

технологии 

09/2017 -

05/2018 гг. 

5 Пополнение ППРС совместно с 

родителями (законными 

представителями) (костюмы 

для СРИ, изготовление д/и) 

Беседы с родителями/ Готовая 

ППРС: д/и «Профессии», 

«Инструменты в профессии», 

антураж для СРИ, коллекция 

открыток. 

09/2017 -

05/2018 гг. 

6 Рассматривание сюжетных 

картин «Профессии» (дворник, 

фермер, повар, водитель, 

летчик, швея, хореограф, 

пожарник, стоматолог) 

Составление плана вопросов 

по картинам/ Картотека 

сюжетных картин 

«Профессии» (дворник, 

фермер, повар, водитель, 

летчик, швея, хореограф, 

пожарный, стоматолог). 

09/2017 -

05/2018 гг. 

7 СРИ «Поликлиника», «Скорая 

помощь», «Ферма», 

«Продуктовый магазин», 

«Автомагазин», «Железная 

дорога», «В самолете», 

«Парикмахерская». 

План-конспект СРИ/ 

Знакомство детей с новыми 

ролями, с возможностью 

распределять эти роли в 

рамках одной игры (ребенок-

мама-педиатр, кассир-

продавец-покупатель, огород-

фермер-магазин, пилот-

пассажир, машинист-

пассажир). 

09/2017 -

05/2018 гг. 

09/2018-05/2019 гг. 

1 Посещение музеев, выставок, 

центров доп. образования, 

детского города профессий, что 

послужит толчком для 

ознакомления с новыми 

профессиями (гид, 

библиотекарь, актер, клоун, 

банкир, археолог) 

Фотоотчет. 09/2018 -

05/2019 гг. 

2 Участие в конкурсах 

творческих работ «Профессия 

моих родителей» 

Творческие работы/ создание 

альбома детских работ 

«Профессии». 

09/2018 -

05/2019 гг. 

3 Рассматривание сюжетных 

картин «Профессии» 

Составление плана вопросов 

по картинам/ Расширение 

09/2018 -

05/2019 гг. 



(художник, столяр, инженер, 

клоун, библиотекарь) 

картотеки сюжетных картин 

«Профессии» (художник, 

столяр, инженер, клоун, 

библиотекарь) 

4 Расширение картотек: загадки, 

стихи «Профессии», 

инструменты в профессиях 

Картотеки 09/2018 -

05/2019 гг. 

5 Проведение ООД с родителями 

(художник - Казанцева, 

воспитатель - Лаговник, 

стороитель - Быстров) 

Конспект занятий/ Проведение 

ООД (возможно открытое (по 

согласованию) 

09/2018 -

05/2019 гг. 

6 Проведение ООД с 

применением кейс-технологии 

(ученый-метеоролог, фермер, 

клоун, режиссер) 

Конспект занятий/ Проведение 

ООД с применением кейс-

технологии 

09/2018 -

05/2019 гг. 

7 Наблюдения за погодой на 

оборудованном участке 

«Метеоуголок» 

Конспект занятий/ Заполнение 

календаря погоды группы 

09/2018 -

05/2019 гг. 

8 СРИ «Музей», «Стройка», 

«Театр», «Аэропорт», «Цирк», 

«Банк», «Детский парк» 

План-конспект СРИ/ 

Знакомство детей с новыми 

ролями, с возможностью 

распределять эти роли в 

рамках одной игры (ребенок-

мама-карусельщик, гид-мама-

ребенок, ферма-фермер-

магазин, пилот-

бортпроводник-пассажир, 

мама-ребенок-клоун) 

09/2018 -

05/2019 гг. 

09/2019 - 05/2020 гг. 

1 Анкетирование родителей 

«Трудовая слава нашей семьи» 

Анкеты/ Фотоальбом трудовой 

славы семей.  

09-10/2019 

гг. 

2 Участие в конкурсах 

творческих работ 

Творческие работы/ создание 

альбома детских работ 

«Трудовая слава нашей 

семьи», «Профессии 

будущего» 

09/2019-

05/2020 гг. 

3 Посещение экскурсий «В 

больнице», «В пожарной 

части», «В закулисье театра», 

«На музыкальной репетиции». 

Конспект экскурсий/Фото-

истории об экскурсиях 

09/2019 -

05/2020 гг. 

4 Составление 

последовательности в серии 

сюжетных картин: «Театр», 

«Магазин», «Аэропорт», 

«Кафе», «Больница», «Почта», 

«Мебельная мастерская», 

«Снимаем кино» 

План наводящих вопросов, 

вопросов по картине/ 

Пополнение серии картин: 

Театр», «Магазин», 

«Аэропорт», «Кафе», 

«Больница», «Почта», 

«Мебельная мастерская», 

«Снимаем кино».  

09/2019 -

05/2020 гг. 



5 Расширение картотек: загадки, 

стихи «Профессии», 

инструменты в профессиях 

Картотеки 09/2019 -

05/2020 гг. 

6 Проведение ООД с 

применением кейс-технологии 

() 

Конспект занятий/ Проведение 

ООД с применением кейс-

технологии 

09/2019 -

05/2020 гг. 

7 СРИ «Пароход», «Снимаем 

кино», «Полиция», 

«Экскурсия», «В кафе». 

План-конспект СРИ/ 

Знакомство детей с новыми 

ролями, с возможностью 

распределять эти роли в 

рамках одной игры 

(пассажиры-билетер-капитан-

официант, режиссер-актер-

костюмер, бандиты-

полицейские, гид-туристы, 

семья-официант-кассир) 

09/2019 -

05/2020 гг. 

 

План работы по самообразованию 2019-2020 гг.: 

№ Содержание работы Форма отчета/Результат 

работы 

Сроки 

1 Проведение беседы с детьми о 

знакомых детям профессиях и 

орудиях труда 

План-конспект бесед, план 

вопросов о знакомых 

профессиях/  

Сентябрь 

2019 

2 Анкетирование родителей Анкеты/Составление списка 

профессий, с которыми 

можно ознакомиться в 

рамках ООД 

Сентябрь-

октябрь 

2019 

3 Рассматривание сюжетных картин 

«Какая это профессия?» 

План-конспект бесед, 

вопросов по картинам/ 

Серия сюжетных картин 

«Профессии д/с» 

Сентябрь 

2019 

4 Знакомство с профессией дворника 

детского сада: наблюдение, 

создание метлы из природного мат-

ла на участке д/с. 

План-конспект беседы. 

Наблюдение – домашняя 

работа/ фотоотчет. 

Сентябрь 

2019 

5 Чтение художественной 

литературы Т.А. Шарыгина 

«Профессии. Какие они?» 

Знакомство с автором и 

произведением 

(воспитатель, дворник и др.) 

Сентябрь 

2019 

6 Составление картотек стихов, 

загадок: врач, воспитатель, 

водитель, муз. рук-ль, дворник, 

повар, фермер, пожарный, 

почтальон, летчик, машинист, 

хореограф, продавец, 

военнослужащий и др.  

Картотека 2019-2020 

7 ООД с кейс-технологиями 

(фермер) 

План-конспект занятия 4 неделя 

октября  

2019 



8 Чтение художественной 

литературы Т.А. Шорыгина 

«Профессии. Какие они?» 

(фермер); Г.П. Шалаева «Большая 

книга профессий» (фермер) 

Знакомство с автором и 

произведением, заучивание 

стихов 

4 неделя 

октября  

2019 

9 Д/и «Что выращено в саду, что в 

огороде?» 

Пополнение ППРС Октябрь 

2019 

10 Рассматривание сюжетных картин 

по профессии: врач. 

План-конспект бесед, 

вопросов по картинам/ 

Серия сюжетных картин 

«Врач» 

5 неделя 

октября  

2019 

11 Экскурсия в кабинет педиатра в д/с План-конспект беседа/ 

фото-отчет 

5 неделя 

октября 

2019 

12 Чтение художественной 

литературы Т.А. Шорыгина 

«Профессии. Какие они?» (врач); 

Г.П. Шалаева «Большая книга 

профессий» (врач, медсестра и др.) 

Знакомство с автором и 

произведением, заучивание 

стихов 

5 неделя 

октября 

2019 

13 СРИ «Поликлиника», «Скорая 

помощь» 

План-конспект СРИ/ 

Знакомство детей с новыми 

ролями, с возможностью 

распределять эти роли в 

рамках одной игры 

(ребенок-мама-педиатр, 

врач-больной-водитель 

скорой помощи) 

5 неделя 

октября 

2019 

14 Д/и «Кому, что нужно для работы» Пополнение ППРС Октябрь 

2019 

15 Папка-передвижка «Все профессии 

важны!» 

Папка-передвижка 2 неделя 

ноября 

2019 

16 Чтение художественной 

литературы Т.А. Шорыгина 

«Профессии. Какие они?» (повар); 

Г.П. Шалаева «Большая книга 

профессий» (повар) 

Знакомство с автором и 

произведением, заучивание 

стихов 

4 неделя 

ноября 

2019 

17 Экскурсия на кухню д/с Фотоотчет/ расширение 

представлений о труде 

взрослых 

4 неделя 

ноября 

2019 

18 СРИ «Продуктовый магазин» План-конспект СРИ/ 

Знакомство детей с новыми 

ролями, с возможностью 

распределять эти роли в 

рамках одной игры 

(фермер-продавец-

покупатель; фермер-повар-

дети д/с) 

4 неделя 

ноября 

2019 



19 Проведение ООД с родителем 

(пожарный) 

План-конспект занятия 4 неделя 

декабря 

2019 

20 Раскрашивание на тему «На 

пожаре» 

Раскраски 4 неделя 

декабря 

2019 

21 Беседа по ОБЖ «Опасные 

хлопушки» 

Мульти-медиа мат-л 4 неделя 

декабря 

2019 

22 Чтение художественной 

литературы Г.П. Шалаева 

«Большая книга профессий» 

(пожарный) 

Знакомство с автором и 

произведением, заучивание 

стихов 

4 неделя 

декабря 

2019 

23 СРИ «Мы-пожарные» План-конспект СРИ/ 

Знакомство детей с новыми 

ролями, с возможностью 

распределять эти роли в 

рамках одной игры 

(пожарный-водитель-семья) 

4 неделя 

декабря 

2019 

24 ООД с применением кейс-

технологий «Почтальон» 

План-конспект занятия 4 неделя 

января 

2020 

25 Чтение художественной 

литературы Т.А. Шорыгина 

«Профессии. Какие они?» 

(почтальон); Г.П. Шалаева 

«Большая книга профессий» 

(почтальон) 

Знакомство с автором и 

произведением, заучивание 

стихов 

4 неделя 

января 

2020 

26 Работа с родителями (пополнение 

ППРС – костюм почтальона) 

пополнение ПРС –костюм 

почтальона 

4 неделя 

января 

2020 

27 Игра-имитация «Почта» План возможных действий с 

посылаемыми открытками, 

письмами. Научить 

обращаться пользоваться 

почтовыми конвертами. 

4 неделя 

января 

2020 

28 Рассматривание праздничных 

открыток 

Формирование 

представлений о том, как 

выглядит праздничная 

открытка/ Коллекция 

открыток. 

4 неделя 

января 

2020 

29 Рисование открыток  Создание материалов для 

игры в «Почту» 

4 неделя 

января 

2020 

30 ООД с родителем «Летчик-

мужская профессия» 

План-конспект занятия 3 неделя 

февраля 

2020 

31 Работа с родителями (пополнение Пополнение ПРС –костюм 3 неделя 



ПРС –костюм летчика) летчика февраля 

2020 

32 Рассматривание сюжетных картин 

«Мужские профессии»(летчик, 

танкист, солдат, моряк) 

План-конспект бесед, 

вопросов по картинам/ 

Серия сюжетных картин 

«Мужские профессии» 

3 неделя 

февраля 

2020 

33 СРИ «В самолете» План-конспект СРИ/ 

Знакомство детей с новыми 

ролями, с возможностью 

распределять эти роли в 

рамках одной игры (летчик-

семья) 

3 неделя 

февраля 

2020 

34 Чтение художественной 

литературы   Т.А. Шорыгина 

«Профессии. Какие они?» 

(военнослужащий и др.); Г.П. 

Шалаева «Большая книга 

профессий» (военнослужащий и 

др.) 

Знакомство с автором и 

произведением, заучивание 

стихов 

3 неделя 

февраля 

2020 

35 ООД с родителями «Профессии 

наших мам» (хореограф, бухгалтер, 

врач). 

План-конспект занятия 3 неделя 

марта 

2020 

36 Чтение художественной 

литературы   Т.А. Шорыгина 

«Профессии. Какие они?» 

(парикмахер и др.); Г.П. Шалаева 

«Большая книга профессий» 

(парикмахер и др.) 

Знакомство с автором и 

произведением, заучивание 

стихов 

3 неделя 

марта 

2020 

37 Д/и «Кому, что нужно для 

работы?» 

Пополнение ППРС 3 неделя 

марта 

2020 

38 СРИ «Парикмахерская» План-конспект СРИ/ 

Знакомство детей с новыми 

ролями, с возможностью 

распределять эти роли в 

рамках одной игры (мама-

ребенок-парикмахер) 

3 неделя 

марта 

2020 

39 ООД с применением кейс-

технологий «Швея/портной» 

План-конспект занятия 5нед.апр. 

2020г 

40 Рассматривание сюжет.картин 

«Портной/ Ателье» 

План-конспект бесед, 

вопросов по картинам/ 

Серия сюжетных картин 

«Портной/Ателье» 

5 неделя 

апреля 

2020 

41 СРИ «Ателье» План-конспект СРИ/ 

Знакомство детей с новыми 

ролями, с возможностью 

распределять эти роли в 

рамках одной игры (мама-

5 неделя 

апреля 

2020 



ребенок-портной/швея) 

42 Чтение художественной 

литературы Т.А. Шорыгина 

«Профессии. Какие они?» 

(портной); Г.П. Шалаева «Большая 

книга профессий» (портниха) 

 5 неделя 

апреля 

2020 

43 ООД с применением кейс-

технологий «Археолог» 

План-конспект занятия. Май 2020 

44 Д/и «Подскажи словечко», 

«Профессии какие они?» 

Пополнение ППРС. Май 2020 

45 Игра-развлечение «Калейдоскоп 

профессий» 

Сценарий развлечения Май 2020 

46 Презентация родителям кейс-игры 

«Узнаем профессии» 

Презентация Май 2020 
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9. Энциклопедия «Мир профессий».   – Москва: Изд. «Знание», 2005. Энциклопедия 

«Я познаю мир».  – Москва: Изд. Дрофа, 2007. 

10. Шалаева Г. П. Большая книга профессий для самых маленьких. – Москва: 

Издательство Эксмо, 2005 г. 

11. Шорыгина Т. А. Профессии. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 
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